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Категория слушателей: родители 4 класса 

Участники собрания: классный руководитель 

Форма проведения: тематическая консультация 

Цель: формировать отрицательное отношение к употреблению 

психоактивных и никотиносодержащих веществ, потребность в здоровом 

образе жизни. 

Задачи:  

- углубить и систематизировать знания родителей  об употреблении табака и 

курительных смесей, методах и приемах общения с детьми  с целью 

профилактики  употребления  табака, СНЮСов и курительных смесей. 

-развивать у родителей потребность пополнять знания о  вреде 

психоактивных и никотиносодержащих веществ,  для здоровья взрослых и 

детей с целью профилактической работы со своими детьми. 

Повестка. 

1. Сообщение темы и задач собрания. Мотивация. Рассказ классного 

руководителя с элементами беседы.  

2. Систематизация знаний о табаке и курительных смесях, их вреде для 

здоровья. Мозговой штурм.  Просмотр видеоролика 

3. Методы и приемы общения с детьми по профилактике  курения, 

употреблению СНЮСов и курительных смесей. Тренинг. Работа в группах.   

4. Разработка памятки для родителей по теме собрания. Работа в парах.  

5. Принятие рекомендаций собрания.  Микрофон. 

6. Рефлексия. 

 

Ход собрания 

1.Сообщение темы и задач собрания. Мотивация. 

 Вступительное слово учителя. 

Как часто мы говорим: "Лишь бы был здоров!" Да. Это так. Выдающийся 

педагог, писатель Василий Александрович Сухомлинский в своей книге 

"Сердце отдаю детям"" ПИСАЛ" Я не боюсь еще и еще раз повторять: забота 

о здоровье - это самое важное...От жизнерадостности, бодрости детей зависит 

их духовная жизнь, умственное развитие, вера в свои силы." 
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В другом своем педагогическом труде  "Павлышская средняя школа" он 

обращает внимание учителей и родителей на то, что: «Хорошее здоровье, 

ощущение физических сил -  важный источник оптимизма, готовности 

преодолеть любые трудности. Больной, кволый склонный к болезням 

ребенок - источник многих невзгод"  

-Вы согласны с высказыванием Сухомлинского?  

Я так и думала, потому что в какой-то мере пришлось столкнуться с 

болезнями детей. Да,  все дети болеют и выздоравливают. Это отражается на 

их учебе и здоровье, но со временем все восстанавливается. Но есть болезни, 

от которых  не всегда можно вылечиться ,если мы не сумеем предохранить от 

них своих детей.  

Вы уже догадались, о чем пойдет речь: это курение, употребление СНЮСов, 

растительных смесей. 

Что вы знаете об этом? Как оградить детей от этой заразы? Как им помочь не 

заразиться? 

 -Вас волнуют эти вопросы? 

 Вот и давайте вместе уточним, что такое табак, в каких видах он 

употребляется, что такое курительные смеси и какой вред приносит  вся эта 

гадость вашему здоровью и здоровью ваших детей. А главное, как  уберечь 

детей  от их употребления и помочь тем детям, кто уже курит, жует табак, 

употребляет курительные смеси. 

  Я думаю, что равнодушных сегодня не будет. 

2. Систематизация знаний о табаке и курительных смесях, их вреде для 

здоровья. 

Мозговой штурм. 

- Что такое табак? 

- Где используют табак? 

- В чем вред табака?  

Просмотр видеоролика ссылка 

- Что такое курительные смеси?(Приложение №1) 

https://www.youtube.com/watch?v=TDlAjPvYLHk
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3. Методы и приемы общения с детьми по профилактике  курения, 

употреблению СНЮСов и курительных смесей. Тренинг. Работа в 

группах.  

 Итак, вы вспомнили, а может быть узнали что-то новое о табаке, 

курительных смесях и СНЮСах. Представляете теперь, какая опасность 

грозит вашим детям от их употребления. А значит, в полной мере понимаете, 

что нужно заниматься профилактической работой с детьми. 

А для этого нужно владеть методами и приемами общения с детьми для 

достижения положительных результатов. 

 Сейчас мы разделимся на группы, каждая группа получит задания и 

коллективно найдет ответ на поставленный вопрос, затем вы обменяетесь 

своими мнениями.  

    Родители выбирают ведущего группы. Каждая группа получает листок с 

заданием. В    течение 7 минут  участники записывают на листе решение 

задачи. Ведущий озвучивает. С помощью других групп и классного 

руководителя приходят к правильному ответу.  

1 группа. 

 Один из родителей курит. Они узнали, что сын тоже стал покуривать 

сигареты. Что вы предпримите? 

 Вариант первый. Курящий родитель предлагает сыну вместе бросить 

курить. 

Вариант второй. Курящий родитель сам беседует с сыном о вреде курения. 

На своем примере рассказывает о проблемах  со здоровьем. Честно 

признается мальчику, что не может бросить курить и просит сына помочь 

ему в этом.  

Вариант 3. Родитель, который не курит, тактично беседует с сыном о вреде 

курения. Родители наблюдают за сыном, вовлекают его в различные дела, 

проводят вместе досуг, курящий родитель не курит при детях. 

2 группа. 

 Стоит ли говорить с младшими школьниками о курительных смесях? Если 

стоит, то как? 

Детям начальных классов не стоит говорить о курительных смесях, если у 

вас есть уверенность, что ваш ребенок их не употребляет. Если же сам 

ребенок заговорит об этом или у вас возникли какие-то подозрения на этот 



                                                                        г.Сочи 
                                                                         2020 г. 

счет. Нужно объяснить ребенку что это такое, выразить свое негативное 

отношение к употреблению курительных смесей, сказать, что это очень 

опасно для здоровья.  

Группа 3.  

Как предупредить употребление детьми младших классов СНЮСов?  

Вариант ответа. Внимательное отношение к ребенку, доверительные 

отношения в семье, хорошие отношения с учителем, твердые представление  

о том, что такое хорошо и плохо, отсутствие примеров курения, 

употребления алкоголя и наркотиков в семье 

 - Понятно, что работа эта непростая, требует терпения, вдумчивости, 

систематичности. Русский педагог и писатель Антон Семенович Макаренко в 

своих лекциях для родителей пишет: " Ваше собственное поведение самая 

решающая вещь. Вы воспитываете ребенка в каждый момент своей жизни... 

Если дома вы грубы, или хвастливы или пьянствуете, а еще хуже, если вы 

оскорбляете мать, вам уже не надо думать о воспитании, вы уже 

воспитываете ваших детей и воспитываете плохо, и никакие самые лучшие 

советы и методы вам не помогут. Родительское требование к себе., 

УВАЖЕНИЕ К СВОЕЙ СЕМЬЕ.....вот первый и самый главный метод 

воспитания."  

- Задумайтесь над этими словами, и  может воспитание детей будет не таким 

сложным! 

4. Составление памятки для родителей.  

 

а) Практическая работа.  

- Сейчас я вам раздам  материалы необходимые для дальнейшей работы 

(Приложение №2). Чтобы не забыть основные моменты, поднятые на 

собрании, вы составите памятку и возьмете ее с собой.  

Вам необходимо прочитать предложения на листочках, выбрать подходящие 

по содержанию к теме собрания и наклеить на лист бумаги. В вашем 

распоряжении 5 минут.  

б) Самостоятельная работа родителей.  

в) Коррекция. Учитель зачитывает  вариант памятки. ( Приложение №2) 

 

5. Принятие рекомендаций собрания.  

 



                                                                        г.Сочи 
                                                                         2020 г. 

Председатель родительского комитета  зачитывает заранее разработанные, с 

членами комитета и при участии классного руководителя рекомендации. 

(Приложение №3)   

Родители высказывают  свое мнение, вносят изменения и дополнения. 

6. Рефлексия.  

-  Вот и подошло к концу наше собрание. Свое отношение к нему 

прошу  выразить  аплодисментами: громкими, тихими или их отсутствием. 

Классный руководитель  показывает карточки со словами. (Приложение №4) 

Понравилось.  

Не все понятно. 

Интересно.   

Поучительно. 

 -  Спасибо. Надеюсь, я донесла до вашего сознания, что от вашего здоровья 

и здоровья ваших детей зависит счастье  семьи  и в целом здоровье общества. 

Желаю вам крепкого здоровья и положительных эмоций каждый день! 
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Приложение 1 

Табак-это листья растения. Химический состав табака: никотин,  эфирные 

масла, мышьяк, синильная кислота и др. До 300 видов  сильнодействующих 

веществ.  

Действие на организм: отравление всего организма, болезни сердца и крови,  

нервно-психические заболевания, ухудшение зрения, слуха, раковые 

заболевания, нарушение дыхания. 

Использование табака: для сигарет (курение), нюхательный табак (снафф), 

жевательный (бездымный табак) СНЮС. При курении табака к его пагубным 

действиям на организм курильщика добавляется еще и отрицательное 

действие дыма, в состав которого  входят еще твердые частицы, угарный газ 

,никотин и канцерогенные вещества. Дым вреден не только для курильщика, 

но и для окружающих.  У тех, кто нюхает табак, в первую очередь снижается 

или совсем пропадает обоняние, развивается аллергия, повреждаются десна, 

язык, губы, А в итоге - рак носоглотки.  

Жевательный (бездымный) табак или СНЮС - это смесь табака, соль, вода 

консерванты и усилители вкуса в пакетиках. Производитель СНЮСов-

Швеция. Если в одной сигарете в зависимости от сорта находится от 0,1 до 

1,3 мг никотина, то в одном пакетике СНЮСа в зависимости от веса 

пакетика, от 5 до 11 мг никотина  на 1г смеси. В результате наступает 

быстрое привыкание и риск  заболеваний увеличивается. Для детей и 

подростков  даже от одной дозы  может наступить отравление, потеря 

сознания.  

Курительные смеси - общее название ароматизированных травяных смесей, 

вызывающих психоактивные  эффекты при курении. По действию на 

человека сопоставимы с марихуаной.  

Вызывают различные психические расстройства и могут довести  человека 

до полной инвалидности.  Изготавливаются из сочетаний растений или из 

химических веществ, изготовленных в лабораториях.   

С 22 января 2010 года в России  вступил в действие запрет на производство, 

хранение и продажу курительных смесей.  За нарушение - до 10 лет лишения 

свободы. 
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Приложение № 2 

Памятка для родителей по предупреждению  курения табака, 

употреблению СНЮСов и курительных смесей. 

1. Никотиносодержащие вещества: сигареты,курительный табак, 

бездымный жевательный табак(СНЮС). Главный яд-никотин. 

2. Курительные смеси – ароматизированные травяные смеси, 

вызывающие психоактивный эффект при курении.  Состоят из 

набора растений или химических веществ, синтезированных в 

лаборатории. 

3.За производство, хранение и продажу курительных смесей в 

России  наступает ответственность   до 10 лет тюрьмы.  

4.При подозрении на употребление или отравление ребенка 

никотином или курительными смесями  обращаться к медицинским 

работникам. 

5. Признаки  употребления ребенком курительных смесей: 

заторможенное состояние,  расширенные зрачки, бледность, 

истерический смех. 

6. Признаки отравления детей никотиносодержащими или 

психосодержащими веществами.  

Рвота, обморок, изменение речи, галлюцинации. Вызвать скорую. 
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Приложение 3 

1. Самообразовываться по вопросам использования 

табака, СНЮСов и курительных смесей, а также их 

влиянии на здорровье. 

2. Беседовать и наблюдать за детьми с целью  

предупреждения употребления ими 

никотиносодержащих и психоактивных веществ.  

3. Культивировать в семьях здоровый образ жизни. 

Не употреблять ядов. 
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                   


